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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2167п

от 29.07.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 16.01.2014 N  62-п  

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском  округе» на 2014-2016 годы» 
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 30 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 26.12.2014 N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского округа от 

16.01.2014  N 62-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта  и  туризма в  Междуреченском  городском округе» на 2014-2016 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа от 13.05.2014  N 1188-п, от 16.10.2014  
N 2575-п, от 31.12.2014  N 3466-п, от 13.02.2015  N 393-п)  изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление  вступает в силу  после его офицального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-

реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву и  на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

и.о. главы Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от29.07.2015 N 2167п                         
МУнициПАлЬнАЯ ПРоГРАММА 

«РАЗвитие ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРЫ,  сПоРтА и тУРиЗМА  
в МеЖДУРеЧенсКоМ ГоРоДсКоМ оКРУГе»  нА 2014-2017 ГоДЫ

ПАсПоРт
муниципальной программы  

 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на  2014-2017 годы (далее – муниципальная про-
грамма)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта администрации Междуреченского городского округа»

Исполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»;
администрация Междуреченского городского округа.

Наименование подпро-
грамм муниципальной про-
граммы

«Физическая культура,  спорт и туризм»;
«Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма».

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобще-
ния различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в си-
стематические занятия физической культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;
создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов 
Междуреченского городского округа на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях;

Сроки реализации муници-
пальной программы

2014-2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы в целом и 
с разбивкой по годам ее 
реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной 
программы, составляет 748931,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -189597,8 тыс. рублей; 
2015 год -178759,5 тыс. рублей;
2016 год -190287 тыс. рублей;
2017 год -190287 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 698077,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2014 год -177135,8 тыс. рублей; 
2015 год -165136 тыс. рублей;
2016 год -177903 тыс. рублей;
2017 год -177903 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета и юридических и физических лиц – 
50843,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -12462 тыс. рублей; 
2015 год -13613,5 тыс. рублей;
2016 год -12384 тыс. рублей;
2017 год -12384 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 

Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта, привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения, качественная подготовка спортсме-
нов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, 
сохранение сети  муниципальных учреждений дополнительного об-
разования.

1. Характеристика текущего состояния 
сферы физической культуры и спорта в Между-
реченском городском округе.

Вовлечение граждан в регулярные занятия 
физической культурой и спортом относятся к 
числу приоритетных направлений развития фи-
зической культуры и спорта в Междуреченском 
городском округе.

В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа ведется в 
187 учреждениях, предприятиях, объединениях, 
организациях.  

В системе учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности 
функционируют:

- 7 детско-юношеских спортивных школ. 
В том числе: 1 специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ 
подведомственных МКУ «Управление физической 
культуры и спорта МГО» (количество занимаю-
щихся на 1.01.2015 года – 2705 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском го-
родском округе действуют 315 объектов спорта, 
в том числе 186 плоскостных спортивных соору-
жений, 36 спортивных залов, 1 плавательный 
бассейн и 4 ванны для плавания, 10 коллективных 
средств размещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, по 
состоянию на 31 декабря 2014 года составила 
38815 человек, или 38,4 % от общей численности 
населения Междуреченского городского округа 
(на 31.12.2013 года – 38606 человек и 38,2% 
соответственно), объем туристического потока 
составляет 2500 человек.

Для достижения целей государственной по-
литики в сфере физической культуры и спорта, 
необходимо увеличить число граждан, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 
Это напрямую связано со следующей проблемой: 
обеспеченностью спортивными сооружениями. 
В городе не хватает современного игрового 
спортивного зала с трибунами, плавательного 
бассейна, современных спортивных площадок. 
Поэтому основным направлением работы на 
данный момент является совершенствование 
существующих спортивных объектов, создание 
условий для их общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить успеш-
ное развитие системы подготовки спортивного 
резерва. Воспитанники междуреченских спортив-
ных школ входят в составы сборных команд раз-
личного уровня: от сборных команд Кемеровской 
области до сборных команд России. Системный 
подход к подготовке юных спортсменов по-
зволит более качественно спланировать учебно-
тренировочный процесс, что положительно от-
разится на количестве междуреченцев, входящих 
в состав сборных команд различного уровня, 
повысить эффективность использования ресурсов 
в сфере физической культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом необхо-
дим комплекс дополнительных мер по развитию 
детско-юношеского, школьного и студенческого 
спорта, обеспечение дальнейшего совершен-
ствования системы организации и проведения 
спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики 
и устойчивого развития физической культуры и 
спорта в ближайшие годы также необходимо:

- продолжать строительство и реконструк-
цию объектов спорта с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

- осуществлять модернизацию системы под-
готовки спортивного резерва и обеспечивать 
внедрение федеральных стандартов спортивной 
подготовки и эффективность деятельности учреж-
дений, осуществляющих спортивную подготовку;

- принимать дополнительные меры по повы-
шению качества медико-биологического обеспе-
чения и пропаганды антидопингового контроля 
в спорте;

- повышать привлекательность физической 
культуры и спорта  как сферы профессиональной 
деятельности, принимать дополнительные меры 
по совершенствованию мер социальной защиты 
спортсменов, квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей;

- повышать эффективность пропаганды 
физической культуры и спорта, включая про-
изводство и распространение информационно-
просветительных программ, подготовленных с 
участием телерадиокомпаний, увеличить объем 
вещания на эти цели.

Выполнение мероприятий муниципальной 
программы позволит обеспечить  реализацию 
целей государственной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта, будет способствовать 
пропаганде здорового и активного образа жизни 
за счет привлечения жителей Междуреченского 
городского округа к занятиям туризмом.

2. цели и задачи муниципальной про-
граммы.

Целью муниципальной программы является 
создание условий для укрепления здоровья 
населения путем приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть 
выполнены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни 
населения; 

- вовлечение максимально возможного числа 
детей и подростков в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 

-  совершенствование материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической куль-
турой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- создание условий для успешных высту-
плений ведущих спортсменов Междуреченского 
городского округа на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

3. Перечень подпрограмм муниципальной 
программы          «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма  в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-2017 годы с 
кратким описанием подпрограмм (основных 
мероприятий) и мероприятий муниципальной 
программы



N 55, 6 августа 2015 г.2 II
Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

 Цель: Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

1 Задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях;

1. Подпрограмма «Физическая культура, 
спорт и туризм»

Предусматривает: 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение соревнований;
поддержку организаций оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма;
субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 
учреждениями.

Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в общей 
численности населения.

1.1. Мероприятие 
«Обеспечение деятельности муниципальных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
дополнительного образования детей»

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы семи 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.

Сохранение сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей; 
Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах.

1.2. Мероприятие
«Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы двух 
муниципальных бюджетных учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта.

Количество муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта;
Количество спортивных сооружений.

1.3. Мероприятие
«Организация и проведение спортивных 
мероприятий»

Организация и проведение массовых и физкультурно – оздоровительных 
мероприятий, привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья 
к занятиям физической культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях.

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом; Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня.

1.4. Мероприятие
«Поддержка организаций, оказывающих 
услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма»

Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в области физической культуры и спорта 
населению города; создание условий массового отдыха жителей в области 
туризма.

Количество учебно-тренировочных групп по хоккею 
и фигурному катанию, групп здоровья; 
Число коллективных средств размещения (приюты); 
Объем туристического потока.

1.5. Мероприятие
«Субсидии некоммерческим организациям, 
не  являющимся  муниципальными 
учреждениями»

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий в области 
физической культуры и спорта.

Количество тренеров – преподавателей, оказываю-
щих услуги по проведению учебно – тренировочных 
занятий по хоккею с шайбой, фигурному катанию 
и футболу.

1.6. Капитальный ремонт объектов в области 
физической культуры и спорта

1.7. Строительство и реконструкция объек-
тов в области физической культуры и спорта

1.8. Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов социальной 
сферы и прочих объектов

2. Задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения; 

2. Подпрограмма «Управление развитием 
сферы физической культуры, спорта и 
туризма»

Предусматривает:
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и оказание 
материальной поддержки и социальной защиты работников местного 
самоуправления сферы физической культуры, спорта и туризма.

Количество присвоенных разрядов спортсменам 
Междуреченского городского округа.

2.1. Мероприятие
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа.

2.2. Мероприятие
«Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работников органов 
местного самоуправления»

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работников 
Управления физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа.

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 

программы)2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуре-
ченском городском округе» на 
2014-2017 годы

Всего 189597,80 178749,50 190287,00 190287,00

местный бюджет 177135,80 165136,00 177903,00 177903,00

иные не запрещенные законодательством источники: 12462,00 13613,50 12384,00 12384,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 2380,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

12462,00 11233,50 12384,00 12384,00

1. Подпрограмма «Физическая 
культура,  спорт и туризм» 

Всего 188899,80 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 176437,80

иные не запрещенные законодательством источники: 12462,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

12462,00

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных образова-
тельных учреждений дополни-
тельного образования детей 

Всего 52468,70 52283,20 50541,00 50541,00 Управление ФК, спорта и ту-
ризма администрации Меж-
дуреченского городского 
округа; Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление физической культуры 
и спорта Междуреченского 
городского округа»; 

местный бюджет 52434,70 52103,00 50363,00 50363,00

иные не запрещенные законодательством источники: 34,00 180,20 178,00 178,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

34,00 180,20 178,00 178,00

1.1.1. Приобретение спортивного 
оборудования

Всего 726,00 355,40 260,00 260,00

местный бюджет 726,00 355,40 260,00 260,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.1.2. Приобретение оргтехники Всего 109,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 97,00

иные не запрещенные законодательством источники: 12,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

12,00



N 55, 6 августа 2015 г.3 III
1.1.3. Приобретение экипиров-
ки спортсменов и спортивного 
инвентаря

Всего 1545,00 1750,93 1829,50 1829,50

местный бюджет 1545,00 1600,93 1679,50 1679,50

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 150,00 150,00 150,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

150,00 150,00 150,00

1.1.4. Приобретение мебели Всего 133,00 169,57 20,80 20,80

местный бюджет 133,00 169,57 20,80 20,80

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.1.5. Текущее содержание 
учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 49955,70 48267,30 48430,70 48430,70

местный бюджет 49933,70 48237,10 48402,70 48402,70

иные не запрещенные законодательством источники: 22,00 30,20 28,00 28,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

22,00 30,20 28,00 28,00

1.1.6. Капитальный ремонт 
системы отопления и окон, 
благоустройство территории 
спортивного зала МБОУ ДОД 
«ДЮСШ по футболу»,  МБОУ 
ДОД «ДЮСШ трамплины»

Всего 0,00 1740,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

местный бюджет 1740,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

Всего 96493,50 79000,20 89566,00 89566,00 Управление ФК, спорта и ту-
ризма администрации Меж-
дуреченского городского 
округа; Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление физической культуры 
и спорта Междуреченского 
городского округа»; МКУ 
«Управление капитального 
строительства»

местный бюджет 84780,00 69465,00 78693,00 78693,00

иные не запрещенные законодательством источники: 11713,50 9535,20 10873,00 10873,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

11713,50 9535,20 10873,00 10873,00

1.2.1. Приобретение спортивного 
оборудования, табло

Всего 1231,00 342,70 382,00 382,00

местный бюджет 1040,00 138,30 144,00 144,00

иные не запрещенные законодательством источники: 191,00 204,40 238,00 238,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

191,00 204,40 238,00 238,00

1.2.2. Приобретение оргтехники Всего 186,00 289,34 273,60 273,60

местный бюджет 186,00 289,34 273,60 273,60

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.4. Приобретение мебели Всего 119,00 179,51 201,10 201,10

местный бюджет 86,00 174,61 70,70 70,70

иные не запрещенные законодательством источники: 33,00 4,90 130,40 130,40

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

33,00 4,90 130,40 130,40

1.2.5. Текущее содержание 
учреждений физической культу-
ры и спорта

Всего 70944,48 72183,65 70380,30 70380,30

местный бюджет 59454,98 62857,75 59875,7 59875,7

иные не запрещенные законодательством источники: 11489,50 9325,90 10504,60 10504,60

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

11489,50 9325,90 10504,60 10504,60

1.2.6. Капитальный ремонт Всего 20602,80 6005,00 18329,00 18329,00

местный бюджет 20602,80 6005,00 18329,00 18329,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.7. Капитальный ремонт те-
пляков для вентиляционного 
оборудования МБУФКиС «Центр 
зимних видов спорта» для МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по ГС» (в 
2014 году оплата кредиторской 
задолженности). Обследование, 
изыскания, корректировка про-
екта на строительство двухмест-
ной кресельной дороги. 

Всего 3410,22 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3410,22

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 7534,60 8706,10 8011,00 8011,00 Управление ФК, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского город-
ского округа ; Муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление физической 
культуры и спорта Между-
реченского городского окру-
га»; Администрация МГО 
(для Ортонского ТУ АМГО); 

местный бюджет 6820,10 7188,00 6678,00 6678,00

иные не запрещенные законодательством источники: 714,50 1518,10 1333,00 1333,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

714,50 1518,10 1333,00 1333,00
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1.3.1. Спортмероприятия по 
горным лыжам

Всего 558,00 558,00 558,00 558,00

местный бюджет 558,00 558,00 558,00 558,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.3.2.Спортмероприятия по 
прыжкам на лыжах с трамплина

Всего 352,00 352,00 352,00 352,00

местный бюджет 352,00 352,00 352,00 352,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.3.3. Спортмероприятия по  
лыжным гонкам, спортивному 
ориентированию, легкой атлети-
ке, художественной гимнастике

Всего 675,10 907,10 848,00 848,00

местный бюджет 600,00 600,00 600,00 600,00

иные не запрещенные законодательством источники: 75,10 307,10 248,00 248,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

75,10 307,10 248,00 248,00

1.3.4. Спортмероприятия по 
единоборствам

Всего 1044,30 975,00 975,00 975,00

местный бюджет 1020,00 975,00 975,00 975,00

иные не запрещенные законодательством источники: 24,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

24,30

1.3.5.Спортмероприятия по фут-
болу 

Всего 661,90 1047,00 921,00 921,00

местный бюджет 567,00 567,00 567,00 567,00

иные не запрещенные законодательством источники: 94,90 480,00 354,00 354,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

94,90 480,00 354,00 354,00

1.3.6. Спортмероприятия по хок-
кею и фигурному катанию

Всего 2607,20 2818,00 2818,00 2818,00

местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00 2087,00

иные не запрещенные законодательством источники: 520,20 731,00 731,00 731,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

520,20 731,00 731,00 731,00

1.3.7. Спортмероприятия по 
спортивным играм

Всего 445,00 445,00 445,00 445,00

местный бюджет 445,00 445,00 445,00 445,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.3.8. Прочие спортмероприятия Всего 1191,10 1604,00 1094,00 1094,00

местный бюджет 1191,10 1604,00 1094,00 1094,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.4. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению 
в области физической культуры, 
спорта и туризма

Всего 28288,00 26258,00 26163,00 26163,00 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и спор-
та Междуреченского город-
ского округа»

местный бюджет 28288,00 26258,00 26163,00 26163,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,00 0,00

1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Всего 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и спор-
та Междуреченского город-
ского округа»

местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,00 0,00

1.6. Капитальный ремонт объ-
ектов в области физической 
культуры и спорта

Всего 0,00 3354,00 0,00 0,00  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»местный бюджет 3354,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.7. Строительство и рекон-
струкция объектов в области 
физической культуры и спорта

Всего 0,00 2653,00 11891,00 11891,00  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»местный бюджет 2653,00 11891,00 11891,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,00 0,00 0,00

1.8. Строительство,  рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов

Всего 0,00 2380,00 0,00 0,00 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и спор-
та Междуреченского город-
ского округа»

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 2380,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 2380,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,00 0,00 0,00
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2. Подпрограмма «Управление 
развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма». 

Всего 698,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 698,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

Всего 678,50 0,00 0,00 0,00 Управление ФК, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского город-
ского округа

местный бюджет 678,50

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2. Оказание материальной 
поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного 
самоуправления

Всего 19,50 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 19,50 Управление ФК, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского город-
ского округа

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица из-

мерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма Междуреченского го-
родского округа» на 2014-2017 годы

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения

процент 33,1 38,78 39,13 39,52

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и туризм» Количество  занимающихся физической культурой и спортом тысяч чело-
век

33,3

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей
1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта
1.3. Организация и проведение спортивных ме-
роприятий

Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей 

единиц 7 7 7 7

Количество учащихся в детско-юношеских спортивных школах человек 2500 2600 2600 2700

Количество муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта 

единиц 2 3 3 3

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 315 315

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 265 266 266 267

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом

человек 191 374 374 374

1.4. Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта 
и туризма
1.5. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Численность спортсменов, входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70 70

Количество учебно-тренировочных групп по хоккею и фигур-
ному катанию,  групп здоровья

единиц 27 27 27 27

Число коллективных средств размещения (приюты) единиц 10 11 11 11

Объем туристического потока человек в 
год

2500 2600 2600 2600

Количество тренеров-преподавателей оказывающих  услуги 
по проведению учебно-тренировочных занятий по хоккею с 
шайбой, фигурному катанию и футболу

человек 13 13 13 13

Количество присвоенных разрядов единиц 95

Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
С.Ф. МЕдвЕдЕв.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАНовлЕНиЕ N  2128п

от 27.07.2015 г.
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг 

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
а также повышения качества и доступности результатов получения услуги по 
приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа  

от 08.08. 2011  N  1430-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
09.08.2013  N  1679-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского    городского     округа     от    05.08. 2011  N  1430-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

-  постановление администрации Междуреченского городского округа  от  
30.03.2012 N  602-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа».

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопро-
сам» (А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления предоставить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г. Н. Филимонову.

и.о. главы 
Междуреченского  городского округа

С.А. КиСлициН.
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Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 27.07.2015 N 2128п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов исполне-
ния муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий отдела по учету, 
распределению и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “Комитет по жилищным 
вопросам” города Междуреченска (далее - ад-
министративные процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее - муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент размещен 
на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа www.mrech.ru.

1.3. Административный регламент утверж-
дается постановлением администрации Между-
реченского городского округа.

1.4. Получателями муниципальной услуги 
являются граждане Российской Федерации, 
обратившиеся в муниципальное казенное учреж-
дение “Комитет по жилищным вопросам” города 
Междуреченска (далее - МКУ “КЖВ”) с заявле-
нием и необходимыми документами для поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в соответствии с законодательством 
(далее - заявители).

1.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется отделом учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фон-
да МКУ “КЖВ”, расположенным по адресу: ул. 
Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, дом 31, отдел учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ “КЖВ”.

График работы отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного фон-
да МКУ “КЖВ”:

Понедельник - 09-00 - 16-00.
Вторник - 09-00 - 12-00.
Четверг - 09-00 - 12-00.
Обед с 12-00 до 13-00.
Телефоны для справок: (38475) 6-19-32, 

4-01-64 (факс).
Адрес официального сайта: www.mrech-kgv.ru
Адрес электронной почты отдела учета, рас-

пределения и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ “КЖВ”: privatizaciy@mail.ru.

Администрация Междуреченского городского 
округа расположена по адресу: пр. Строителей, 
20А, почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 18.

Адрес официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru.

Адрес муниципального автономного учреж-
дения “Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании “Междуреченский 
городской округ”: 652878, г. Междуреченск, ул. 
Космонавтов, 5. Адрес официального сайта: www.
mfc.mrech.ru.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях».

2.2. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется:

- должностными лицами отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “КЖВ”, ответственными 
за выполнение конкретного действия согласно 
настоящему административному регламенту 
(далее - должностные лица), а также сотрудни-
ками муниципального автономного учреждения 
“Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании “Междуреченский 
городской округ” (далее - МФЦ).

2.2.1. Должностные лица отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ “КЖВ”, а также сотрудники 
МФЦ осуществляют информирование заявителей 
по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы 
отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ “КЖВ”, 
о местонахождении организаций, в которые 
следует обратиться заявителю за получением 
документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

- о справочных номерах телефонов отдела 
учета, распределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ “КЖВ”;

- об адресе официального сайта: www.
mrech-kgv.ru;

- об адресе электронной почты отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “КЖВ”: privatizaciy@
mail.ru;

- о возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде через региональный 
портал www.gosuslugi.kemobl.ru и федеральный 
портал www.gosuslugi.ru;

- о порядке получения информации заявите-
лями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения 
информации, указанной в абзацах с первого по 
шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультации 
являются:

- полнота, актуальность и достоверность 
информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном 

устном консультировании не должно превышать 
20 минут.

2.2.2. Информирование заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется 
в форме:

- непосредственного общения заявителей 
(при личном обращении либо по телефону) с 
должностными лицами, ответственными за кон-
сультацию, по направлениям, предусмотренным 
подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 административного 
регламента;

- взаимодействия должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услу-
ги, с заявителями по почте, электронной почте;

- информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте (www.mrech-
kgv.ru.), на региональном портале www.gosuslugi.
kemobl.ru, федеральном портале www.gosuslugi.
ru  и на информационных стендах, размещенных 
в помещении отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ “КЖВ”.

2.2.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, 
с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должност-
ное лицо представляется, назвав свою фамилию, 
имя, отчество, должность, предлагает предста-
виться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 
вопроса. Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат. 
Продолжительность телефонного разговора со-
ставляет не более 15 минут;

- при личном обращении заявителей долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, должно представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, сообщить за-
нимаемую должность, самостоятельно дать ответ 
на заданный заявителем вопрос;

- в конце устного консультирования (по 
телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые 
следует принять заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том 
числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, 
исполнившего ответ на заявление. Письменный 
ответ на обращение подписывается директором 
МКУ “КЖВ”. Письменный ответ на обращения и 
обращения в электронном виде дается в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

2.2.4. На информационных стендах размеща-
ются следующие информационные материалы:

- адреса, номера телефонов и факсов, график 
работы отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда МКУ 
“КЖВ”, адреса электронной почты и официаль-
ного сайта, сведения о местоположении, графике 
работы МФЦ, адрес регионального портала www.
gosuslugi.kemobl.ru и адрес федерального порта-
ла www.gosuslugi.ru;

- сведения о перечне оказываемых муници-
пальных услуг;

- порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) 
администрации, должностных лиц;

- блок-схема, наглядно отображающая по-
следовательность прохождения всех администра-
тивных процедур (приложение 1 к администра-
тивному регламенту);

- образец заявления (приложения 2 и 3 к 
административному регламенту);

- текст настоящего административного ре-
гламента;

- перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;

- необходимая оперативная информация по 
предоставлению муниципальной услуги.

Информационные стенды, содержащие 
информацию о процедуре предоставления му-
ниципальной услуги, размещены при входе в 
помещение МКУ “КЖВ”.

Информационные стенды максимально 
заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды 
карманами формата А4, в которых размещаются 
информационные листки.

При изменении условий и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, информация 
об изменениях выделяется цветом и пометкой 
“Важно”.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

- выдача или направление заявителю уведом-
ления о принятии гражданина на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору социального найма;

- выдача или направление заявителю уведом-
ления об отказе в принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социального найма.

2.4. Решение о предоставлении муниципаль-
ной услуги или об отказе в ее предоставлении 
принимается отделом учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ “КЖВ” по результатам рассмотрения заявле-
ния о принятии на учет в качестве нуждающихся, 
а также представленных и полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия,  документов 
не позднее чем через 30 рабочих дней со дня 
предоставления документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя.

Условия и сроки выполнения отдельных 
административных процедур представлены в со-
ответствующих разделах регламента.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется 
в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993;

- Жилищным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”;

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”;

- Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 
149-ФЗ “Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации”;

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ “Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуги”;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 
N 65-ОЗ “О порядке признания органами мест-
ного самоуправления граждан малоимущими”;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 
N 68-ОЗ “О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма”;

- Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 “Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции”;

- Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.06.2006 N 49 “Об 
утверждении Методических рекомендаций для ор-
ганов местного самоуправления по установлению 
порядка определения размера дохода и стоимо-
сти имущества, подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими”;

- Решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов IV созыва от 27.08.2013 
N 480 «Об утверждении учетной нормы площа-
ди жилых помещений для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях и нормы 
предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма;

- Постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 13.11.2012 N 
2360-п “Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципальных 
служащих”;

- Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”;

- Уставом МКУ «КЖВ».
2.6. Принятие на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилых помещениях осуществляется 
по результатам рассмотрения представленных 
гражданином заявления и прилагаемых к нему 
документов.

В заявлении о принятии на учет указываются 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
гражданина, состав его семьи и дата подачи за-
явления.

Заявления могут быть заполнены от руки или 
машинным способом и составляются в единствен-
ном экземпляре-подлиннике, и подписываются 
заявителями.

К заявлению о принятии гражданина на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении 
прилагаются:

2.6.1. паспорта гражданина Российской 
Федерации и членов его семьи или документы, 
заменяющие паспорт гражданина Российской 
Федерации;

2.6.2. выписка из лицевого счета на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, вы-
данная уполномоченной организацией;

2.6.3. справка о зарегистрированных лицах 
и лицах, снятых с регистрационного учета, но 
сохранивших право пользования жилым помеще-

нием, по месту проживания гражданина, выданная 
соответствующей организацией, либо выписка из 
домовой книги, если гражданин является соб-
ственником жилого дома или его части;

2.6.4. свидетельство о браке (если гражданин 
состоит в браке);

2.6.5. свидетельство о расторжении брака 
(если брак расторгнут);

2.6.6. выписка из технического паспорта жи-
лого помещения с поэтажным планом, выданная 
уполномоченной организацией;

2.6.7. выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных правах гражданина 
либо о переходе этих прав на объекты недвижи-
мого имущества;

2.6.8. справка органов государственной 
регистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по месту по-
стоянного жительства гражданина и членов семьи, 
предоставляемая на каждого из членов семьи;

2.6.9. документ, являющийся основанием для 
вселения в жилое помещение, которое является 
местом жительства гражданина;

2.6.10. справка об установлении опеки или 
попечительства, выданная органами опеки и попе-
чительства (для лиц, которые являются опекунами 
либо попечителями);

2.6.11. документы о признании органом мест-
ного самоуправления гражданина малоимущим 
(при постановке на учет в качестве малоимущего);

2.6.12. акт о признании жилого помещения, 
которое является местом жительства гражданина, 
непригодным для проживания;

2.6.13. документы, подтверждающие факт 
отнесения гражданина к категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения 
по договору социального найма в соответствии с 
федеральным законом или законом Кемеровской 
области (удостоверение на право пользования 
льготами, медицинское заключение о заболева-
нии, дающее право больным на получение жилых 
помещений по договору социального найма, 
копия справки ВТЭК об инвалидности и другие) 
(при постановке на учет в качестве гражданина, 
отнесенного законодательством к указанной 
категории).

Граждане могут предоставить документы, 
указанные в пунктах 2.6.7; 2.6.8; 2.6.11; 2.6.12 
по собственной инициативе, либо эти документы 
запрашиваются МКУ «КЖВ» у соответствующих 
организаций, предоставляющих муниципальные 
услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия.

Остальные документы указанные в пункте 2.6 
предоставляются гражданами самостоятельно

К документам, заменяющим паспорт гражда-
нина Российской Федерации, относятся:

-  военный билет, временное удостоверение, 
выдаваемое взамен военного билета, или удо-
стоверение личности (для лиц, которые проходят 
военную службу);

- временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта в порядке, утверж-
даемом Правительством Российской Федерации.

Все документы, прилагаемые к заявлению, 
представляются в подлинниках и копиях, на 
которых ставится отметка о заверении. Сверка 
производится немедленно, после чего подлинники 
документов возвращаются гражданину специали-
стом, принимающим документы.

2.7. Основанием для отказа в приеме и рас-
смотрении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является их 
несоответствие требованиям, указанным в пункте 
2.6 раздела 2 настоящего регламента.

 2.8. Основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

- представление заявителем документов, 
которые не подтверждают право соответствую-
щего гражданина состоять на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях;

- ответ органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос свидетельствует 
об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
регламента, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении таких 
органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
срок, то есть граждане, которые с намерением 
приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях совершили 
действия, в результате которых такие граждане 
могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях, принимаются на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях не ранее 
чем через пять лет со дня совершения указанных 
намеренных действий.

2.9. Предоставление услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 15 минут, при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги составляет также 15 минут.

2.11. Заявление о предоставлении услуги под-
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лежит обязательной регистрации в день поступле-
ния в отдел учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ “КЖВ”.

2.12. Требования к местам исполнения муни-
ципальной услуги: прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована парковочными 
местами (в том числе для транспортных средств 
инвалидов) исходя из фактической возможности 
для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной 
вывеской с указанием наименования учреждения.

Места для информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с информа-
ционным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны рас-

полагаться непосредственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны быть 
размещены следующие информационные ма-
териалы:

- сведения о нормативно-правовых актах по 
вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, в соответствии с пунктом 
2.6 раздела 2 настоящего административного 
регламента;

- адреса, телефоны и время приема отдела 
учета, распределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ “КЖВ”;

- часы приема специалистов в соответствии с 
пунктом 1.5 раздела 1 настоящего администра-
тивного регламента.

Места для ожидания представления или по-
лучения документов оборудуются стульями, кре-
сельными секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборуду-
ются стульями, столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема 
заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, 
информационными табличками (вывесками) с 
указанием ноКаждое рабочее место специали-
ста должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

- главным критерием качества оказания му-
ниципальной услуги является удовлетворенность 
заявителей;

- вторичные критерии:
соблюдение сроков предоставления муни-

ципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о 

муниципальной услуге посредством форм инфор-
мирования, предусмотренных подпунктами 2.2.1 
и 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 административного 
регламента;

обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

получение муниципальной услуги в электрон-
ной форме, а также в иных формах по выбору 
заявителя;

соответствие должностных регламентов от-
ветственных должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, админи-
стративному регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

ресурсное обеспечение исполнения админи-
стративного регламента.

Соответствие исполнения административного 
регламента требованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения административ-
ного регламента проводится должностными лица-
ми отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ “КЖВ” 
один раз в год.

Результаты анализа практики применения 
административного регламента размещаются в 
сети Интернет на официальном сайте, а также 
используются для принятия решения о необхо-
димости внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях оптими-
зации административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных процедур 
и административных действий.

2.14. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде:

- обеспечение возможности получения 
заявителями информации о предоставляемой 
муниципальной услуги на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского 
округа и на едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- обеспечение возможности получения и 
копирования заявителями на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского 
округа и на едином портале государственных и 
муниципальных услуг форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

- обеспечение возможности для заявителей 
в целях получения муниципальной услуги пред-
ставлять документы в электронном виде (отска-
нированный вариант) с использованием офици-
ального сайта администрации Междуреченского 

городского округа;
- обеспечение при направлении заявителем 

заявления в форме электронного документа на 
электронный адрес отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ “КЖВ” представления заявителю 
электронного документа, подтверждающего при-
ем заявления к рассмотрению;

- обеспечение возможности получения заяви-
телями результатов предоставления муниципаль-
ной услуги в электронном виде.

2.15. МКУ “КЖВ” обеспечивает информи-
рование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
услуги осуществляется МКУ “КЖВ”.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронном виде.

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность и состав выполняемых 
административных действий изображены на блок-
схеме в приложении 1 к регламенту.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1. Прием документов для предоставления 
муниципальной услуги. Рассмотрение документов 
для установления права на муниципальную услугу

3.1.1. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя (представителя заявителя) 
в отдел учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ “КЖВ” 
с комплектом документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Специалист отдела учета, распределе-
ния и приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ “КЖВ”, ответственный за прием 
документов:

- устанавливает личность обратившегося, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность гражданина, законного представителя 
либо представителя, действующего на основании 
доверенности, полномочия представителя;

- проводит первичную проверку представ-
ленных документов на предмет их соответствия 
установленным законодательством требованиям;

- выдает бланк заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и разъясняет порядок 
заполнения;

- определяет основания получения заявителем 
муниципальной услуги.

Если заявителем представлены все необ-
ходимые для получения муниципальной услуги 
документы, специалист вносит в установленном 
порядке в журнал регистрации заявлений запись о 
приеме заявления и выдает расписку-уведомление 
о приеме документов.

В сроки, установленные пунктом 2.4 на-
стоящего регламента специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги 
осуществляет подготовку и направляет запросы 
в государственные органы, органы местного 
самоуправления и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги (межведомственные запросы) и с которыми 
заключены соглашения о межведомственном 
взаимодействии.

3.2. Принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и уведомление заявителя

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление дела 
заявителя специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.2.2. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, проверяет 
дело заявителя на предмет наличия требуемых 
документов, правильности их оформления и уве-
домляет заявителя о решении в предоставлении 
услуги либо об отказе в предоставлении услуги.

3.2.3. Если у заявителя отсутствует право 
на получение муниципальной услуги либо пред-
ставленные документы не отвечают требованиям 
действующего законодательства, выносится реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, которое оформляется постановлением 
администрации Междуреченского городского 
округа.

3.2.4. Решение о предоставлении или об от-
казе в предоставлении (уведомление) муниципаль-
ной услуги содержит причину предоставления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
со ссылкой на действующее законодательство 
(подпункт, пункт, статью, название, номер и дату 
принятия нормативного правового акта).

3.2.5. Уведомление о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется в двух экземплярах, один из ко-
торых остается в отделе учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ “КЖВ” с копиями представленных 
документов, а второй направляется заявителю 
со всеми представленными для предоставления 
муниципальной услуги документами. Максималь-
ный срок исполнения данного административного 
действия составляет не более 3 дней со дня при-
нятия решения.

4. Формы контроля исполнения админи-
стративного регламента.

4.1. Текущий контроль соблюдения специали-
стами отдела учета, распределения и привати-

зации муниципального жилищного фонда МКУ 
“КЖВ” положений административного регламента 
и иных правовых норм, устанавливающих тре-
бования к исполнению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “КЖВ”, ответственным 
за исполнение поручения по муниципальной 
услуге. Общее руководство за системой контроля 
осуществляет директор МКУ “КЖВ”.

4.2. Сотрудники отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ “КЖВ”, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, за свои решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3. Основной целью системы контроля явля-
ется обеспечение принятия своевременных мер 
по безусловному предоставлению муниципальной 
услуги, повышение ответственности и исполни-
тельской дисциплины специалистов отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “КЖВ”.

Основными задачами системы контроля 
являются:

- обеспечение своевременного и качественно-
го предоставления муниципальной услуги;

- своевременное выявление отклонений в 
сроках и качестве предоставления муниципаль-
ной услуги;

- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих ненадлежащему предоставлению 
муниципальной услуги;

- предупреждение о непредоставлении или 
ненадлежащем предоставлении муниципальной 
услуги, а также принятие мер по данным фактам;

- систематическое повышение общего уровня 
исполнительской дисциплины и поощрения ка-
чественной работы специалистов отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “КЖВ”.

Система контроля предоставления муници-
пальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков исполнения 
настоящего административного регламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- выявление и устранение нарушений прав 

заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц учреждения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения и дей-
ствия (бездействие) специалистов отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ “КЖВ”, ответственных 
за принятие решения, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть 
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - досудебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры до-
судебного обжалования является поступление в 
МКУ “КЖВ” в письменной форме или в форме 
электронного документа жалобы гражданина 
(далее - жалоба).

5.3. Предметом жалобы являются:
- нарушение срока регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
- требование у заявителя (представителя 

заявителя) документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского 
округа, для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, пре-
доставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

- затребование с заявителя (представителя 
заявителя) при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

- отказ МКУ “КЖВ”, должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право 
обратиться с жалобой в МКУ “КЖВ” на решение 
и действие (бездействие) должностных лиц либо 
муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги. В случае если обжалуют-
ся решения руководителя МКУ “КЖВ”, жалоба 
подается в администрацию Междуреченского 
городского округа на имя заместителя главы 

Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в письменном виде 

на бумажном носителе или в электронной фор-
ме. Жалоба может быть направлена по почте, 
по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящего 
административного регламента, на официальный 
сайт администрации Междуреченского город-
ского округа в сети Интернет (www.mrech.ru) 
электронной почте отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ “КЖВ” (privatizaciy@mail.ru.), через МФЦ, с 
использованием федерального и регионального 
порталов, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, ко-
торым подается жалоба, его место жительства, 
пребывания;

- наименование должности, фамилии, имени 
и отчества исполнителя муниципальной услуги 
(при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуются, суть обжа-
луемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действи-

ем (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых зая-

витель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо на него незаконно возложена 
какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными дей-
ствий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют 
или не приложены к обращению, решение при-
нимается без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение. 

В случае обжалования  отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностные лица в приеме документов у заявителя 
либо в  исправлении допущенных опечаток или 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока  таких исправлений — в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы.

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством не 
предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть оставлено 
без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью, 
имуществу должностного лица, а также в адрес 
членов его семьи;

- не указана фамилия заявителя (представите-
ля заявителя), направившего жалобу и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, если текст жалобы не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы и по-
рядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству, 
директор МКУ “КЖВ” принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Междуречен-
ского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы уполно-

моченный на ее рассмотрение орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не 
позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, направляется ответ в письменной форме и 
по желанию заявителя (представителя заявителя) 
в электронной форме, содержащий результаты 
рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с 
жалобой на принятое по жалобе решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.
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VIII

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Пðèíяòèå íà учåò гðàæдàí в êàчåсòвå íуæдàющèхся в æèëых ïîìåщåíèях»

БЛÎê-ñХåМà
ПРåäÎñÒàВЛåíèЯ МУíèЦèПàЛЬíÎЙ УñЛУГè «ПРèíЯÒèå íàУЧåÒ ГРàЖäà

 В êàЧåñÒВå íУЖäàЮЩèХñЯ В ЖèЛЫХ ПÎМåЩåí

Заявитель обращается на прием к специалисту отдела с заявлением
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

и пакетом документов

Специалист отдела устанавливает личность заявителя, его полномочия,
проверяет наличие документов, соответствие их установленным требованиям

Специалист отдела устанавливает от-
сутствие полного пакета документов
и (или) несоответствие документов

установленным требованиям 

Специалист отдела принимает 
заявление и приложенные 

к нему документы

Специалист 
отдела предлагает 

заявителю 
устранить

выявленные 
недостатки

 Подготовка меж-
ведомственных 

запросов

Специалист проводит правовую экс-
пертизу представленных гражданином 

документов и документов, получен-
ных в результате межведомственного 
взаимодействия. Готовит проект по-
становления администрации Между-

реченского городского  округа

Рассмотрение вопроса о принятии гражданина на учет в качестве нуждающего-
ся в жилых помещениях администрацией Междуреченского городского округа, 
утверждение его постановлением администрации Междуреченского городского 

округа               

Отказ в принятии гражданина на учет 
в качестве нуждающегося в жилых по-

мещениях

Подготовка и направление (выдача) 
заявителю уведомления об отказе 

в принятии гражданина на учет 
в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях

Принятие гражданина на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых помеще-

ниях

Подготовка и направление (выдача) 
заявителю уведомления о принятии 
гражданина на учет в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
                              

Главе Междуреченского городского округа
_______________________________________________
от ____________________________________________

                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер __________________,

 выдан (кем) ____________________________________
 от “____” _______________ года,

 проживающему(ей) по адресу: ____________________ ____________________________
___________________

место работы: __________________________________
категория: _____________________________________
телефон для связи: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
О ПРИЗНАНИИ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Прошу  Вас  признать  меня нуждающимся в улучшении жилищных  условий  на  основании  
поданных  мною  документов и поставить на очередь  на  получение  жилого  помещения  по  до-
говору социального найма на общих основаниях в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ».

Состав семьи:

 N 
п/п

 ФИО указывать 
полностью 

 Родственные 
  отношения  

Дата   
рождения 

Место работы/учебы 
указывать полностью

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  за-
явлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  от  
27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  
запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    исполь-
зование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обра-
ботки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования 
таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без передачи  по  сети “Интернет”, с 
передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год                               ___________________/________________
(Ф.И.О./подпись)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главе Междуреченского городского округа
_______________________________________________
от ____________________________________________

                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер __________________,

 выдан (кем) ____________________________________
 от “____” _______________ года,

 проживающему(ей) по адресу: ____________________ ____________________________
___________________

место работы: __________________________________
категория: _____________________________________
телефон для связи: ______________________________

çàЯВЛåíèå*
Î ПРèçíàíèè íУЖäàЮЩèМèñЯ В ЖèЛЫХ ПÎМåЩåíèЯХ,
ПРåäÎñÒàВЛЯåМЫХ ПÎ äÎГÎВÎРУ ñÎЦèàЛЬíÎГÎ íàЙМà

Прошу Вас  признать  меня нуждающейся в улучшении  жилищных  условий  на  основании  по-
данных  мною  документов и поставить на очередь  в список внеочередного предоставления жилья 
по категории _________________________________________________на  получение жилого  
помещения,  предоставляемого  по  договору социального найма в муниципльном образовании 
Междуреченский городской округ. 

Состав семьи:

 N 
п/п

 ФИО указывать 
полностью 

 Родственные 
  отношения  

Дата   
рождения 

Место работы/учебы 
указывать полностью

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  за-
явлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  от  
27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  
запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    исполь-
зование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обра-
ботки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования 
таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без передачи  по  сети “Интернет”, с 
передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год                               ___________________/________________
(Ф.И.О./подпись)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Пðèíяòèå íà учåò гðàæдàí в êàчåсòвå íуæдàющèхся в æèëых ïîìåщåíèях»
Рàсïèсêà

в ïîëучåíèè çàявëåíèя î ïðèçíàíèè íуæдàющèìèся в æèëых ïîìåщåíèях
è ïðèëàгàåìых ê íåìу дîêуìåíòîв

Населенный  пункт:  муниципальное образование «Междуреченский городской округ»
Гражданин(ка) _________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________
N________ заявления от _______________________________

 N 
ï/ï

         íàèìåíîвàíèå ïðèíяòых дîêуìåíòîв         êîë-вî
ýêç.

Пîдïèсü
ïîëучàòåëя

1. Копия паспорта заявителя и членов семьи           

2. Копия свидетельств о рождении детей               

3. Копия свидетельства о браке                       

4. Копия свидетельства о расторжении брака           

5. Копия страхового свидетельства                    

6. Копия свидетельства о смерти мужа (жены)          

7. Копия удостоверения на право пользования льготами 

8. Копия пенсионного удостоверения                   

9. Копия справки МСЭ об инвалидности                 

10. Медицинское заключение (справка КЭК)о тяжелой форме 
хронического заболевания заявителя с        
указанием кода заболевания                        

11. Акт МВК о несоответствии жилого помещения к проживанию и 
заключение МВК                       

12. Выписка из домовой книги о зарегистрированных, или копия 
поквартирной карточки, или справка с места жительства                                        

13. Копия правоустанавливающих документов на жилье: ордер, договор 
социального найма или найма, приватизации, купли-продажи, мены, 
дарения или свидетельство о праве собственности на наследство и др.                                             

14. Акт обследования жилищных условий                 

15. Справки из БТИ о зарегистрированных правах на всех членов семьи                                      

16. Справки из УФСГРК и К по КО о зарегистрированных правах на 
всех членов семьи                       

17. Иные документы:                                   

    Документы в количестве _______________ на ______ листах
    Принял(а) __________________________________________________ (подпись)
    Расписку получил(а) ________________________________________ (подпись)
    Дата _______ 20__ года.

5.10.1. Заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную, охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

5.11.1. Информирование о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы можно получить следую-
щими способами:

- на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и 
региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 1.5 на-
стоящего административного регламента;

- при непосредственном общении со спе-
циалистами МКУ “КЖВ”.

5.12. Жалоба считается рассмотренной, если 
рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, даны письменные 
ответы (в том числе в электронном виде).

äèðåêòîð МêУ “êЖВ” à.М. УЛàíÎВ.


